
УПРЛВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛНИЯ
АДМИНИСТРЛЦИИ

муншц{l]АJьного оБрлзовАния
(увинскиЙ рАйон)

<увА Ёрос>
МУЦИЦИIIЛJI КЬШДЩТЭТ

ЛДМИНИСТРАIЦ{ЫСЬ ДЫШЕТОНЪЯ
кивллтонни

прикАз

пос.Ува

N9 Jr'от << // >> _Zla,r) 20,r/ года

Об оргаttпзоваппом окопчацпи 2020-
202l
общеобразовате,пьпых учреддециях
УвпЕского райопа

В целях обеспечеtlиrl орг.цlизовмЕого окопч.цIия 2020-2021 учебfiого года и
проведеЕбI государствеЕпой итоговой аттестаций по образовmельIiым программам
основпого общего и средrего общего образования в 2021 году, п р и к аз ы в аю:

1. Провести государствеЕrrytо итоговl.ю аттестацию по образовательЕым программам
осЕовqого общего и сре,щего общего образовация в соответствии с действуощими
ЕормmивЕыми док$4еЕтalми согласно расписаЕиюl }тверждеЕIlому Мияистерством
просвещеЕlrl Российской Федерации и Федера.ъяой службой по падзору в сфере
образовавия и паlки.

2. Рlтоводителяt общеобразовательных уIрехсцеЕий:

2,1. обеспе.мть з.вершецие 2020-2021 ребflого года в соответствии с каJIеЕдарЕым

Jчебпьм графиком образовате.lъпого 1"rрея<,дения.

2.2. Оргаяизовать при цеобходrмости вЕесФlие измеЕеЕлй в осЕовflые
образовате;ъпые программы (ка:rендарный 1"rебпьй график, учебпые плавы, рабочие
программы), локаJIьЕый акт о формах, периодиrIIlости и порядке текущего коятролlI

успеваемостп и промежутоц{ой апестации обучающихся.

2.З. Обеспечить проведение Еромежуточной аттестации обуrающихся в соответствии
с действ),ющшrr змоЕодательством и локаIьнымt актами образоватеJIьIIого утеждения.

2.4.В срок до 15 мая 2027 rода оргдшзовать paccмoTpellиe Еа заседФlии
педагогического совета вопроса о допуске выIIуск1Iиков 9, ll классов к государствеяноЙ
итоговой аттестации в 2021 году.

учебпого года в



2.5. В срок до 17 мая 2021 года предоставить в Управление образования скан-копию 

приказа о допуске выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации в 2021 

году. 

2.6. Организовать участие выпускников 11 классов в районном празднике «Последний 

звонок» 22 мая 2021 года. 

2.7.  Провести торжественные линейки, посвященные празднику «Последний звонок», 

в соответствии с санитарным законодательством и с соблюдением требований по 

антитеррористической защищенности.  

2.8. Обеспечить информирование выпускников 9, 11 классов и их родителей 

(законных представителей) о порядке проведения государственной итоговой аттестации, в 

том числе о ведении в пунктах проведения экзаменов видеонаблюдения. 

2.9. Организовать выдачу выпускникам 9, 11 классов документов об образовании, а 

также внесение сведений о выданных документах в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»  в соответствии с действующим законодательством. 

2.10. Организовать информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам безопасности и занятости школьников в период летних каникул. 

2.11. Предусмотреть в период летних каникул организацию различных форм 

занятости и оздоровления детей, находящихся в социально опасном положении, стоящих на 

различных видах учета, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

2.12. Предоставить информацию о результатах освоения обучающимися основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по итогам 2020-2021 учебного года. 
 

3. Отделу общего и дополнительного образования Управления образования 

(Азаматова О.Ю.) провести мониторинг достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по итогам 2020-2021 учебного 

года.  
 

4. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на отдел общего и 

дополнительного образования Управления образования (Азаматова О.Ю.). 

 

 

 

Начальник                                               И.Г.Поторочина 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азаматова Ольга Юрьевна  

8(34130)5-15-71, uva-runo4@mail.ru 


